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- технологии помощи и поддержки, обеспечи-

вающие, прежде всего, адаптацию учащихся к 

условиям обучения в вузе. 

 Опережающий характер образование приоб-

ретает в том случае, если оно основано на том, что 

мы рассматриваем человека, который способен 

конструировать собственные знания и возможно-

сти в зависимости от поставленных целей. Опере-

жение себя и создание новых возможностей обу-

словлено не столько внешней причиной, а внутрен-

ней.  

Процесс конструирования собственных воз-

можностей должен строиться на осознании способа 

деятельности и увеличении сложности поставлен-

ных задач. Рефлексия, которая может быть опреде-

лена в качестве универсальной цели вариативных 

моделей опережающих технологий обучения, явля-

ется также и результатом опережающего образова-

ния. 

Механизм конструирования учебной деятель-

ности включает следующие уровни: 1 уровень – пе-

реживание, 2 уровень – интуиция, 3 уровень – зна-

чение, 4 уровень – смысл. Рефлексия обусловливает 

возможность перехода от одного уровня к другому. 

Креативный подход к решению поставленных за-

дач выступает связующим звеном превращения же-

лаемых результатов деятельности в реальные. 

Опережающая педагогическая технология 

представляет собой технологию, которая может 

быть реализована в практике обучения одаренных, 

творчески ориентированных учащихся без предва-

рительной подготовки. Учитывая сложность меха-

низма «включения» креативного действия необхо-

димо использовать ресурс развивающих и адаптив-

ных технологий помощи и поддержки, 

выступающих основой включения механизма ре-

флексии в образовательный процесс. 

Методология опережающего образования 

предполагает постоянное усложнение задач, по-

ставленных перед учащимися, в плане проектиро-

вания и реализации креативных действий студен-

тов.  

Основанием для выбора педагогической тех-

нологии служит цель. Выделим три основных 

уровня:  

–цель не превосходит уровня усвоения; 

–цели ориентированы на уровень усвоения ос-

новных алгоритмов деятельности; 

 –цели ориентированы на осуществление поис-

ковой, эвристической, творческой деятельности. 

Реализация первого уровня целей востребует 

комплекс технологий помощи и поддержки. Вто-

рому уровню соответствует блок развивающих тех-

нологий, решающих задачи овладения учащимися 

алгоритмизированных процедур учебной деятель-

ности. Третий уровень актуален для технологий 

опережающего обучения. 

Экспериментальная модель опережающего 

обучения была организована в нескольких группах 

первых курсов технического вуза. Цель экспери-

мента состояла в следующем: используя ресурс пе-

дагогических технологий, обеспечить опережаю-

щее обучение студентов. 

Основными задачами экспериментальной ра-

боты выступили: 

-проектирование алгоритма работы преподава-

теля с группами студентов в соответствии с уров-

нем математической подготовки и развитости твор-

ческих качеств; 

-проектирование алгоритма работы преподава-

теля с отдельными студентами с целью конструи-

рования индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

-проектирование совместно со студентами ал-

горитма опережающего учения с использованием 

нестандартных методов решения задач, при этом на 

основе рефлексии решать задачи, постоянно нара-

щивая их сложность. 

Эффективность технологической модели под-

тверждается результатами, которые показали сту-

денты в ходе экспериментальной работы в плане 

поиска решения задач, в том числе нестандартными 

методами. 

Итак, апробация педагогических технологий 

опережающего обучения показала пути и средства 

оптимизации обучения студентов. 

Литература: 

1.Кашлев С.С. Современные технологии педа-

гогического процесса Пособие для педагогов. – 

Мн.: Университетское, 2000. – 95с. 

2.Новиков А.М. Построение системы непре-

рывного образования. – М.: Изд. центр АПО, 2000, 

- 45с. 

 

УЧЁТ АППЛУА ИГРОКОВ В СОФТБОЛ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК 

Михайлов Н.Г.,  

Канд. пед. наук, доцент ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва 

Маркова А.В., 

Бакалавр 4 курса заоч. обуч. ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.6.57.16-20 

АННОТАЦИЯ.  

В статье рассматриваются вопросы специальной физической подготовки спортсменов высокой ква-

лификации в софтболе с учётом амплуа игрока. Сравниваются две стратегии специальной физической под-

готовки игроков, первая для развития специальных физических качеств кэтчеров и защитников зон, вторая 

– для питчеров и аутфилдеров. Показана более высокая эффективность подготовки первой стратегии у 

игроков высокой квалификации. 
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ABSTRACT.  

The article deals with the questions of special physical training athletes in softball with taking into account 

the position of the player. Compares two special physical training strategy, the first players for the development 

of special physical qualities of kjetchers and defenders of the zones, the second – for pitchers and autfilders. Shows 

a higher efficiency of preparation of the first strategy, players of a high calibre. 
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Введение. Подготовка игроков в софтболе 

представляет собой сложный педагогический про-

цесс, предусматривающий решение разнообразных 

задач по обучению технико-тактическим приёмам 

игры в софтбол, развитию физических качеств, поз-

воляющих эффективно реализовывать игровые 

действия во время матчей, развитию психологиче-

ских качеств у девушек для повышения эффектив-

ности игры и другие аспекты подготовки в этом 

женском виде спорта.  

Специалисты разных видов спорта подчёрки-

вают, что физическая подготовленность спортсме-

нок играет значительную роль в достижении успеха 

при выступлении на соревнованиях [1-3, 6]. Софт-

бол отличает разнообразие игровых технических 

действий, связанных с игровым амплуа спортсме-

нок [5]. Питчер, подающий мяч, должен выполнять 

каждую подачу с максимально возможной скоро-

стью, которая может достигать 64-68 миль в час [4]. 

Кетчер, ловящий мяч, должен обладать ловкостью 

и быстротой выполнения защитных действий. Аут-

филдеры, защищающие последнюю линию атаки, 

должны уметь быстро перемещаться на подстра-

ховку при ловле мяча и выполнять броски на рас-

стояние 40-50 метров, что невозможно без развития 

силы и быстроты, а также хорошей координации 

движений. Игроков, защищающих базы, отличают 

высокие показатели развития гибкости и ско-

ростно-силовых качеств, позволяющих выполнять 

точные броски мяча в разных положениях и выпол-

нять перемещения на поле в соответствии с игровой 

ситуацией. Учитывая продолжительность игры, ко-

торая может достигать 3 часов, необходимо уделять 

время и развитию выносливости у девушек, играю-

щих в софтбол.  

Краткое описание физических качеств у игро-

ков различных амплуа подтверждает необходи-

мость изучения проблемы развития физических ка-

честв у девушек, играющих в софтбол. Необходи-

мость эффективного выполнения технических 

действий во время игры в софтбол, смещает акцент 

на изучение специальной физической подготовлен-

ности игроков, особенно на этапе высшего спортив-

ного мастерства. Вместе с тем в литературе изуче-

нию этой проблемы не уделяется должного внима-

ния, что позволяет отнести заявленную тему 

исследования к числу актуальных. 

Цель исследования. Совершенствование спе-

циальной физической подготовки девушек, играю-

щих в софтбол, в соревновательном периоде. 

Методы и организация исследования. Экс-

периментальная часть исследования проводилась 

на базе Федерального Спортивного Центра «Крым-

ский» в городе Алушта. Констатирующий педаго-

гический эксперимент предусматривал изучение 

влияния двух методик на развитие физических ка-

честв у двух групп софтболисток, квалификация 

которых представлена в таблице 1. 

Первая группа предусматривала преимуще-

ственное развитие физических качеств, необходи-

мых при игре кетчеров и игроков зон. Вторая 

группа предусматривала преимущественное разви-

тие физических качеств, необходимых для подго-

товки питчеров и аутфилдеров. 

 

Таблица 1. Данные об участниках констатирующего педагогического эксперимента 

Группа 1 Группа 2 

ФИО Разряд Возраст Рост/Вес ФИО Разряд Возраст Рост/Вес 

А.Е. МС 25 168/59 Б.М. МС 27 170/63 

Б.Т. МСМК 31 169/62 В.П. МСМК 23 166/57 

Г.В. МС 20 171/59 И.Я. МС 22 164/56 

М.М. МСМК 23 166/59 Н.А. МС 25 168/59 

С.Н. МС 26 168/61 С.Д. МС 29 167/59 

С.Т. МСМК 28 172/63 С.В. МСМК 32 172/60 

Ч.А. МС 25 164/57 Ш.А. МС 18 174/66 

Ш.М. МС 27 169/64 Я.О. МСМК 26 164/63 

 

Тренировка обеих групп проводилась в тече-

ние четырнадцати дней и включала 2 микроцикла: 

базовый 1 и базовый 2. Базовый микроцикл 1 про-

должался семь дней и включал в себя пять трениро-

вочных дней с утренней и вечерней тренировками 

и два выходных для отдыха. Базовый микроцикл 2 

строился аналогичным образом.  

Каждое тренировочное занятие длилось 2 часа 

30 минут. Обе группы тренировались по сходным 

планам, но с учётом амплуа спортсменок.  

Отличие в тренировке групп заключалось в 

том, что первая группа выполняла ряд комплексов 

для развития специальных физических качеств, не-

обходимых в игре кэтчера и защитников зон, в тре-

нажерном зале во время вечерней тренировки. А 
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вторая группа в это время выполняла комплексы 

специально подобранных упражнений для физиче-

ской подготовки питчеров и аутфилдеров. 

Для контроля за уровнем развития специаль-

ной физической подготовленности спортсменок 

была использована батарея тестов: 

Тест 1. Бег после маха битой до 1-й базы (18 

метров). 

Тест 2. Броски на точность в экран с расстоя-

ния 18 метров. 

Тест 3. Прием роллингов (20 мячей в квадрате 

4х4м).  

Тест 4. Челночный бег с ловушкой 4х10 м (с 

чередованием 2х10 лицом вперёд, 2х10м – спиной 

вперёд).  

Тест 5. Обработка мяча при передачах за одну 

минуту. 

Педагогическое тестирование проводилось в 

первый и последний день педагогического экспери-

мента. Обработка полученных экспериментальных 

данных произведена методами математической 

статистики при помощи программы STATISTICA 

Base. 

Результаты и обсуждение. В начале проведе-

ния констатирующего педагогического экспери-

мента проводилось тестирование, результаты кото-

рого представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.Сводные данные уровня развития физических качеств в группе 1 и 2 в начале педагогического 

эксперимента 

Контрольные упражнения 
Группы (М±σ). Достоверность различий 

Группа 1 (n=9) Группа 2 (n=9) t P 

Тест 1 3,3±0,1 3,3±0,1 0,00 >0,05 

Тест 2 6±1 6±1 0,00 >0,05 

Тест 3 44,6±2,4 47±2 1,37 >0,05 

Тест 4 9,6±0,2 9,6±0,2 0,00 >0,05 

Тест 5 56±2 56±2 0,00 >0,05 

 

Оказалось, что показатели первой и второй 

группы достоверно не отличаются друг от друга 

(р>0,05). Это означает, что подбор групп, осу-

ществлённый случайным образом, позволил сфор-

мировать две полноценные группы спортсменок, 

уровень развития специальных качеств которых до-

стоверно не отличался. Это создаёт предпосылки 

для проведения корректного констатирующего пе-

дагогического эксперимента, в ходе которого ис-

пользуются две стратегии подготовки спортсменок 

на этапе высшего спортивного мастерства. 

В ходе педагогического эксперимента резуль-

татом применения стратегии, предусматривающей 

преимущественное развитие специальных качеств 

у кэтчеров и игроков зон, у спортсменок группы 1 

были получены изменения показателей специаль-

ной подготовленности, представленные в таблице 

3. 

Таблица 3. Сводные данные уровня развития физических качеств в группе 1 за время педагогического 

эксперимента 

Контрольные упражнения 
Группа 1 (М±σ). Достоверность различий 

Начало Окончание t P 

Тест 1 3,3±0,1 3,1±0,1 4,01 <0,01 

Тест 2 6±1 8±1 4,02 <0,01 

Тест 3 44,6±2,4 41,0±2 3,26 <0,01 

Тест 4 9,6±0,2 9,2±0,2 4,01 <0,01 

Тест 5 56±2 61±2 5,00 <0,01 

 

Оказалось, что время бега на 18 м достоверно 

уменьшилось с 3,3±0,1 с до 3,1±0,1 (р<0,01). Такие 

изменения были получены за счёт использования в 

тренировке комплексов упражнений для развития 

быстроты. 

Точность выполнения бросков у спортсменок 

этой группы достоверно возросла с 6±1 до 8±1 по-

паданий в мишень в тесте 2 (р<0,01). Это качество 

особенно важно в игре питчеров, которые выпол-

няют значительное количество бросков в течение 

соревнований и от этого в значительной степени за-

висит эффективности игры команды. 

Время приёма роллингов в тесте 3 у спортсме-

нок первой группы достоверно сократилось с 

44,6±2,4 с до 41,0±2 (р<0,01). Объективно упражне-

ния, выполняемые для совершенствования этого 

элемента игры кэтчеров, влияет на возможности ор-

ганизации действий команды в защите и организа-

ции противодействия применению игры соперника 

в атаке. 

Возможности перемещения кэтчеров и игро-

ков зон при участии в игровых ситуациях матча ха-

рактеризуется при помощи теста 4, когда выпол-

нялся челночный бег 4х10. Оказалось, что время 

челночного бега достоверно сократилось с 9,6±0,2 

с до 9,2±0,2 с (р<0,01). Такого значительного повы-

шения показателя быстроты удалось добиться за 

счёт концентрированного использования комплек-

сов упражнений для развития быстроты и силы. 

Наконец, в тесте 5, количества выполненных 

передач за время тестирования возросло с 56±2 до 
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61±2. Такие изменения оказались достоверными 

(р<0,01). 

Полученные данные о специальной физиче-

ской подготовленности группы спортсменок, кото-

рые во время игры выполняют роль кэтчеров и иг-

роков зон, указывает на высокую эффективность 

процесса специальной физической подготовки и 

позволяет рекомендовать данную методику кон-

центрированного применения специально-подгото-

вительных упражнений для игроков этого амплуа. 

В результате применения стратегии, преду-

сматривающей преимущественное развитие специ-

альных качеств у питчеров и аутфилдеров, у 

спортсменок группы 2 были получены изменения 

показателей специальной подготовленности, пред-

ставленные в таблице 4. 

Время бега на 18 м хотя и улучшилось с 

3,3±0,1с до 3,2±0,1 с, но прирост оказался недосто-

верным (р>0,05). 

 

Таблица 4. Сводные данные уровня развития физических качеств в группе 2 за время педагогического 

эксперимента 

Контрольные упражнения 
Группа 2 (М±σ) Достоверность различий 

Начало Окончание t P 

Тест 1 3,3±0,1 3,2±0,1 2,01 >0,05 

Тест 2 6±1 7±1 2,00 >0,05 

Тест 3 47±2 45±2 2,01 >0,05 

Тест 4 9,6±0,2 9,5±0,2 1,00 >0,05 

Тест 5 56±2 59±1 3,81 <0,01 

 

Аналогичные изменения характерны и для ди-

намики показателей в тесте 2, 3 и 4, когда улучше-

ние результатов наблюдается, но улучшение пока-

зателя не преодолевает границ значимости при из-

менении показателя, т.е. оказывается 

недостоверным (р>0,05).  

В тесте 5, отражающем увеличение количества 

выполненных передач за время тестирования, 

участники этой группы улучшили результат с 56±2 

до 59±2 передач, выполняемых за одну минуту. Та-

кие изменения оказались достоверными (р<0,01). 

Полученные результаты подтверждают пра-

вильность выбранной стратегии подготовки игро-

ков этого амплуа, но, вероятно, время её реализа-

ции должно быть увеличено на более продолжи-

тельный срок, сравнимый с мезоциклом 

продолжительность которого должна быть увели-

чена до 4-6 недель, тогда кумулятивный эффект 

окажется более значимым [7, c.522]. 

Оценивая полученные результаты стратегии 

подготовки этой группы игроков, которые соста-

вили вторую группу, необходимо отметить, что, ве-

роятно, подбор упражнений для развития быстроты 

оказался менее удачным по сравнению с группой 1.  

Интерес представляет и проведение сравни-

тельного анализа результатов использования двух 

вышеописанных стратегий, учитывающих амплуа 

игроков в софтбол. Из таблицы 5 можно видеть, что 

за время педагогического эксперимента показатели 

в тесте 1 оказались выше у частниц первой группы, 

которая выполняла значительный объём упражне-

ний по развитию быстроты. Однако эти различия не 

достоверны при уровне значимости р>0,05. 

Таблица 5. Сводные данные уровня развития физических качеств в группе 1 и 2 при завершении педаго-

гического эксперимента 

Контрольные упражнения 
Группы (М±σ). Достоверность различий 

Группа 1  Группа 2  t P 

Тест 1 3,1±0,1 3,2±0,1 2,01 >0,05 

Тест 2 8±1 7±1 2,00 >0,05 

Тест 3 41±2 45±2 4,00 <0,01 

Тест 4 9,2±0,2 9,5±0,2 3,01 <0,05 

Тест 5 61±2 59±1 2,05 >0,05 

 

Аналогичное соотношение показателей 

наблюдается в тесте 2 и тесте 5, которые не преодо-

левают границ, указывающих на значимость разли-

чий средних значений показателей групп (р>0,05).  

Однако достоверно более короткое время де-

монстрируют участницы первой группы в тесте 3: 

41±2 с против 45±2 с во второй группе (р<0,01). Это 

свидетельствует о более высоких возможностях об-

работки катящегося мяча, роллинга у кэтчеров и за-

щитников зон. 

Время челночного бега 4х10 м, когда бег впе-

рёд чередуется с бегом спиной вперёд каждые сле-

дующие десять метров, достоверно короче у пред-

ставительниц первой группы: 9,2±0,2 с против 

9,5±0,2 с у спортсменок второй группы (р<0,05). 

Следовательно, можно заключить, что резуль-

таты констатирующего педагогического экспери-

мента показали, что применение упражнений с учё-

том амплуа кетчеров и защитников игровых зон 

позволило добиться некоторого преимущества в 

развитии специальных качеств по сравнению со 

стратегией подбора специальных упражнений для 

развития физических качеств питчеров и аутфилде-

ров. 
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Заключение. Оценивая эффективность разра-

ботанных методик специальной физической подго-

товки софтболисток высокой квалификации, 

можно заключить, что она оказалась выше при реа-

лизации методики, разработанной для кэтчеров и 

защитников зон, по сравнению с методикой разви-

тия специальных физических качеств у питчеров и 

аутфилдеров для всех изученных качеств: 

- недостоверно выше по уровню скоростно-си-

ловой подготовленности по результатам теста1 

(р>0,05); 

- недостоверно выше по уровню развития ко-

ординационных способностей по результатам теста 

2 (р>0,05); 

- достоверно выше по уровню реализации ко-

ординационных способностей по результатам теста 

3 (р<0,01); 

- достоверно выше по уровню развития умения 

перестраивать движения в соответствии с игровой 

обстановкой по результатам теста 4 (р<0,05); 

- недостоверно выше по быстроте обработки 

мяча при передачах по результатам теста 5 (р>0,05). 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие детского туризма является одним из приоритетных направлений в сфере туристской дея-

тельности, кроме того он способствует не только приобщению детей к культурным и историческим цен-

ностям родного края, укреплению здоровья, развитию чувства патриотизма, но и является важной эконо-

мической составляющей. 

 В настоящей работе показана необходимость развития туризма для детей дошкольного возраста, рас-

смотрен уровень его развития во Владимирском регионе, изучены методические принципы педагогики и 

психологии, на которых должно базироваться составление туристических программ для детей 5-6 лет, а 

также сформулированы основные направления и перспективы работы в этой сфере. 

АNNOTATION 

The development of children's tourism is one of the priority areas in the field of tourism, besides it contributes 

not only to familiarizing children with the cultural and historical values of their native land, strengthening health, 

developing a sense of patriotism, but also is an important economic component. 

This paper shows the need for the development of tourism for children of preschool age, considered the level 

of its development in the Vladimir region, studied the methodological principles of pedagogy and psychology, 

which should be the basis for compiling tourism programs for children 5-6 years old, and formulated the main 

directions and prospects this area. 

Ключевые слова: детский туризм, туризм для детей дошкольного возраста, Владимирская область, 

туристические программы для детей. 

Keywords: children's tourism, tourism for children of preschool age, Vladimir region, tourist programs for 

children. 

 

В последнее десятилетие сильно изменилось 

отношение к воспитанию детей, родители стали 

больше внимания уделять раннему развитию ре-

бенка, что связано с возросшей конкуренцией на 


